Улицы Москвы «вернут ся» к людям
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С мая в столице стартовала новая городская программа «Моя улица», ее основная цель — создать в
городе благоприятную среду для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными
возможностями, а также сделать столичные улицы узнаваемыми, стильными и красивыми
Чего мы ждем от городских улиц? Функциональности и комфорта. Вопрос функциональности за
последние годы более или менее решен. Во всяком случае, транспортная ситуация в Москве
значительно улучшилась, количество пробок сократилось, дорожное строительство наладилось.
Соответственно, появилась возможность подумать о комфорте и красоте.
В июле 2014 года Правительство столицы объявило о решении принять программу, касающуюся
благоустройства московских улиц. А в мае 2015-го она уже стартовала.
Кто-то из москвичей непременно возразит: да наши улицы всегда были красивыми, особенно в
центре! Так-то оно так, но единые дизайн и ландшафт не помешают. Согласно программе, на улицах
будут созданы четко разделенные пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Причем проезжая
часть во многих местах сузится, а пешеходные дорожки, наоборот, расширятся. Улицы станут
доступны для маломобильных граждан. Парковки будут упорядочены. Повсеместно появятся лавочки
и урны, улучшится освещение, будет произведено дополнительное озеленение. Незаконную рекламу
демонтируют. Кроме того, везде установят указатели и прочую необходимую навигацию. Иными
словами, улицы «вернутся» к людям, они станут использоваться не только как транспортные
артерии, но и как места, комфортные для детей, пенсионеров, инвалидов — для всех.
Временные границы программы: 2015–2018 годы. По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, только в
2015 году новый облик получат 44 городские улицы общей протяженностью 106 км. В этом списке
семь вылетных магистралей: Варшавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское, Можайское,
Щ елковское шоссе, Рязанский проспект, а также 37 центральных улиц, которые или примыкают к
вылетным магистралям, или являются историческими градообразующими улицами города.
Что касается исторических, то их выбирали сами москвичи путем голосования на проекте
электронных референдумов «Активный гражданин». Выбрали Солянку, Сретенку, Большую Ордынку,
Мясницкую, Новодевичью набережную, Большую Никитскую, Спиридоновку, Стромынку, Большую и
Малую Бронные улицы, Лужнецкий проезд, Хамовнический вал, Большой Златоустинский переулок и
так далее. Все — в самом центре. Как и следовало ожидать, реализация проекта начнется с
Ц ентрального округа столицы. Впрочем, не забыты и магистрали, которые обеспечивают выезд в
область. Один из объектов, Можайское шоссе, расположен в Западном административном округе.
Напомним, реконструкция Можайского шоссе ведется уже несколько лет. В августе прошлого года

были сданы путепровод и съезд с внутреннего кольца МКАД на Можайку. Теперь, в рамках
программы «Моя улица», будет благоустроен отрезок шоссе от Кутузовского проспекта до МКАД.
Строители отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят бортовые камни,
уберут в кабельную канализацию провода, проложенные открытым способом, установят
архитектурно-художественную подсветку. В общем, постараются сделать так, чтобы и ехать по
шоссе было хорошо, и жить рядом с ним — приятно.
Если же вновь обратиться к центру Москвы, только представьте себе грядущие перемены: на
Большой Никитской отремонтируют и подсветят фасады зданий, там поставят около 140 торшеров и
светильников. Петровский переулок украсят уличные городские часы, новые цветочницы и деревья.
На Большой Тульской и улице Павла Андреева восстановят газоны, более пяти и восьми тысяч
квадратных метров соответственно. На Малой Никитской появятся тротуары и велодорожки
площадью более семи тысяч метров. На Мытной, Большой Серпуховской и Люсиновской установят
велопарковки и наружное освещение… И ведь это только начало!
В рамках программы «Моя улица» столичные власти планируют благоустроить за четыре года почти
все улицы Москвы. Они должны стать узнаваемыми, стильными и удобными.
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